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Дорогие североморцы, жители флотской столицы!
18 апреля Североморску исполняется 55 лет. Всего 55, но у него уже интересная и богатая история. Само имя города указывает на его морскую судьбу. Он
строился как главная база Северного флота, и атмосфера его улиц и площадей
пропитана памятью о славных боевых победах, духом морских традиций и дальних океанских походов. Здесь начиналась и продолжается флотская биография
тысяч военных моряков.
Североморск молод, и сегодня среди нас живет немало людей, которые своим
трудом создавали нынешний облик флотской столицы, обустраивали быт защитников Родины. Для многих поколений горожан он стал по-настоящему родным.
Здесь произошли самые важные события в их судьбе, родились их дети, внуки,
правнуки. Не удивительно, что, уезжая, люди так неохотно расстаются с городом,
которому они отдали лучшие годы жизни.
Североморск с каждым годом становится все более красивым, светлым и уютным. И хотя в последние годы город перестал расти вширь, он укрепляется изнутри: появляются новые предприятия, приобретают современный вид социально
значимые объекты, хорошеют его улицы. Можно много говорить о его архитектуре, благоустроенности, отзывчивости и доброжелательности его жителей, но все
это укладывается в один емкий показатель - люди стремятся и хотят жить здесь.
Особенно радует, что все больше молодежи связывают свою судьбу именно с
флотской столицей. Здесь они находят применение своим силам и знаниям, а это
значит, что у Североморска есть будущее.
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жениями. За каждым из них - ваш самоотверженный труд, уважаемые земляки.
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Дорогие североморцы) Сердечно поздравляем вас с 55-летием нашего города!
ствует надежда и удача?
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Евгений АЛЕКСЕЕВ,
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председатель

Горячо и сердечно поздравляю вас с 55-летием Североморска - города
с особенной судьбой, которая, если исходить из знаменитого высказывания адмирала П.С.Нахимова, изначально могла быть только славной. В его
биографии, как в капле воды, отразилась героическая история нашего
Отечества, история флота, освоения Кольской земли и Арктики.
Северяне с гордостью называют Североморск столицей Северного флота,
передовым форпостом страны, олицетворяющим торжество силы духа,
мужества и стойкости россиян. Здесь каждый с детства знает: наш флот самый мощный в России - оплот государственности, хранитель славных
традиций, объединяющих нас вне зависимости от политических и иных
предпочтений.
Сюда приходили люди - молодые, жизнелюбивые, дерзкие, талантливые
- и наперекор всему закреплялись на этом клочке земли, бросали вызов
рой на несколько лет, а оставались навсегда, отдавая сердце новой малой
Жителям флотской столицы, морякам-североморцам всегда был и остаетрым мы с уверенностью можем утверждать: государственные интересы России на просторах Мирового океана надежно защищены; эта суровая, продудля вас, ваших детей и внуков самым теплым и уютным домом на Земле.
вья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, новых
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городского Совета

Уважаемые жители Североморска!
Уважаемые воины-североморцы и ветераны

депутатов.

Юрий ЕвДОКИМОв. губернатор Мурманской

облжги

ЧЕСТВОВАЛИ
ЭРУДИТОВ

ЮБИЛЕИНЫЕ
ТОРЖЕСТВА
16 апреля в ДК «Судоремонтник» состоится фестиваль
детского творчества «Северная
звезда». Начало в 14.00.
СЕВЕРОМОРСК
В ЦЦМ «Россия» пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный
юбилею Североморска. Начало в 16.00.
17 апреля в администрации города состоится прием Главы ЗАТО Североморск В.Волошина лучших работников учреждений, организаций, предприятий, ветеранов и старожилов города, награжденных почетными грамотами и благодарственными письмами в честь юбилея
Североморска. Начало в 16.00.
18 апреля в 18.00 в ДК «Строитель» начнется
торжественный вечер и праздничный концерт,
посвященный 55-летию Североморска.

В
программе:
- поздравления руководителей области, муниципальных образований и командования Северного флота,
- награждение заслуженных тружеников и старожилов Североморска,
- концерт заслуженного артиста России Александра Буйнова.
С 17.00 в фойе ДК «Строитель» будет проходить выставка-продажа, дегустация продукции
ведущих предприятий города.
23 апреля с 12.00 до 16.00 на улице Сафонова состоится народное гулянье, будет
организована праздничная ярмарка. Пройдут
народные гулянья и во всех поселках ЗАТО Североморск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в социально-экономическое
развитие города и в связи с 55летием ЗАТО г.Североморск награждены благодарственным
письмом администрации: Наталия Леонидовна Ахрамешина - начальник отдела кадров
МУП «Североморскжилкомхоз»,
Надежда Юрьевна Бегун - укладчик хлебобулочных изделий
хлебного цеха хлебозавода, Светлана Ивановна Беспалова - преподаватель МОУ дополнительного образования детей детская
музыкальная школа п.Сафоново,
Татьяна Степановна Героева оператор расчетно-аналитического отдела Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз», Галина Анатольевна Демидова -

член Североморского студенческого совета, Сергей Михайлович
Доброжанский - водитель аварийно-газовой службы Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз»,
Екатерина Андреевна Жигалова член Североморского студенческого совета, Наталья Михайловна
Жупикова - учитель обслуживающего труда МОУ СОШ №12, Анна
Витальевна Замарахина - член
Североморского студенческого совета, Марина Леонидовна Коваленко - член Североморского студенческого совета, Дмитрий Васильевич Кравченко - водитель отдела материально-технического
снабжения хлебозавода, Валентина Станиславовна Кругликова заместитель главного бухгалтера
МУП «Североморские теплосети»,
Оксана Владимировна Морохова

- бухгалтер хлебозавода, Наталья Викторовна Мосалева - заместитель заведующего МДОУ
детского сада №47, Валерий
Станиславович Палюлис - начальник смены 6 района МУП «Северомррские теплосети», Вячеслав Юрьевич Савельев - мастер службы эксплуатации и ремонта ФГУП «110 ЭС ВМФ», Ирина
Александровна Слюсаренко член Североморского студенческого совета, Ольга Владимировна Хованская - преподаватель МОУ дополнительного образования детей Детская школа искусств п.Росляково, Светлана
Викторовна Шиндяпина - преподаватель МОУ дополнительного образования детей детская
музыкальная школа п.Североморск-3.

О ГОРОДЕ
Сегодня, когда коммунистическая идеология почила в
бозе, а новая ей на смену еще
не пришла, очень важно направить юные умы в сторону
от прививаемых им с экранов
телевизоров культов насилия,
быстрой наживы, а также бе- И И Н И 1
зынициативности и безответЮный экскурсовод Галина Расскаэова.
ственности. Способов много было бы желание.
У методиста музея истории города и фло- вильно соотнести свои рассказ с поката Ирины Абрамовой такое желание есть. зом экспонатов музея. В этом, собственВ течение года она занималась с ребята- но, и состоит мастерство экскурсовода.
ми 7-8 классов общеобразовательных учСтарались все. Конечно, у кого-то пореждений города в организованной ею лучилось здорово, у других - похуже. Не
Школе юного экскурсовода. А в минувшее все справились с волнением: еще бы,
воскресенье в музее прошел городской все-таки первое выступление перед столь
краеведческий конкурс «Юный экскурсо- многочисленной аудиторией! После обвод», посвященный 55-летию Северомор- суждения результатов жюри единогласска. Главной целью и обучения, и самого но отдало первое место Наталье Березконкурса стала пропаганда историко-пат- киной, рассказавшей об улицах Северориотических знаний среди молодежи.
морска. Второе и третье места достались
После жеребьевки, определившей по- соответственно Евгении Овсянниковой и
рядок выступлений, каждый из десяти уча- Галине Рассказовой. Обе девочки повестников представил на суд компетентно- дали об этапах жизненного пути Героя
го жюри и зрителей мини-экскурсию по России Тимура Апакидзе.
Победителям в торжественной обстатеме, выбранной самостоятельно. Рассказы были как об истории и развитии на- новке были вручены дипломы и ценные
шего города и флота, так и об отдель- призы. Не остались в с т о р о н к и другие
ных личностях, внесших в эту историю участники конкурса: им достались грамоты и свидетельства об окончании Школы
неоценимый вклад.
Выступления ребят оценивались по та- юного экскурсовода.
ким критериям, как знание темы, культуАлександр ПАНЮШКИН.
ра речи, а самое главное - умение праФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

городской праздник «Эрудит-2006», который собрал юные таланты всех школ города на церемонию награждения по итогам
олимпиад и конкурсов, начался с театрализованной постановки Красной нитью в ней проходило утверждение, что, добиваясь успеха, стоит быть требовательным, прежде всего, к себе и
упорным в достижении цели. Именно таких ребят, а также их
наставников награждали дипломами и денежными премиями в
минувшую пятницу в Доме творчества детей и юношества.
Среди учащихся школ ЗАТО 88
приняли участие в VIII городском
конкурсе «Молодые исследователи Севера» и 27 из них представили свои работы на региональной выставке «Будущее Севера».
12 участников стали дипломантами регионального уровня, среди
них - Дмитрий Жилич (СШ №11),
Евгений Хаяйнин (гимназия №1),
Ксения Смолкина (СШ №12), Сергей Васин (СШ №2) и Алина Головина (СШ №3) - обладатели
дипломов I степени. Кстати, Сергей и Алина уже отправились защищать свои исследовательские
работы в Москву на конференцию
«Шаг в будущее».
Более 250 дипломов различного достоинства за участие в
конкурсах и олимпиадах разной
направленности и различного
уровня получили североморские
школьники. Среди них дипломантами I степеней стали:
школа №1 - Д.Кузнецова, А.Колгатникова, А.Вихрова;
школа №2 - М.Петров, С.Васин
и Г.Носова;
школа №3 - А.Головина и В.Кропивницкая;
школа №5 - А.Макарова;
школа №7 - В.Никитина, Н.Привалова, Н.Нагибин и Д.Харин;
школа №8 - Д.Иванова, М.Жегалина и А.Ткаченко;
школа №9 - А.Бирук, Е.Филатов,
А.Соколова, И.Маликов, А.Мамульчик, К.Козлов и А.Аракелян;
школа №10 - С.Дьякова, В.Ли-

сенкин, А.Дороватовский, В.Захарян, В.Зембицкая, Н.Бадаева
и С.Нестеров;
школа №11- К.Гайдукова, Д.Жилич, Ю.Гоменюк;
школа №12 - О . Щ е р б а к о в а ,
А.Белова, С.Матулевич, В.Барановский, О.Толкачева, А.Семенюк, А.Артемова, А.Кожакина,
Л.Норин, И.Солозобов, С.Панин,
И.Роменский (воспитанник Станции юных техников), К.Смолкина и В.Войцеховский;
гимназия - М.Кормильцев, Т.Аристова, М.Павленко, А.Плешивцев,
С.Ануфриенко, М.Федосова, Т.Листровая, Т.Миронова, Е.Брусницина, Е.Дорохов, К.Панченко, Е.Хаяйнин, Б.Ленчук, В.Малахова, К.Салейко и Е.Ткаченко.
В городском этапе всероссийских олимпиад по 18 предметам
участниками стали 470 школьников. Из них 46 представляли город на областном уровне. Шестеро североморцев вошли в состав областной команды. Это Светлана Дьякова (СШ №10) по
русскому языку, Мария Федосова (гимназия) по английскому языку, Ксения Гайдукова (СШ №11)
по истории, Владимир Лисенкин
(СШ №10) по правовому образованию, Софья Ануфриенко (гимназия) и Валентин Барановский
(СШ №12) по физической культуре. Сборная будет защищать
честь Мурманской области в финале всероссийской олимпиады.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ОБЩЕНИЯ
Двенадцать лет назад состоялось первое знакомство представителей двух гимназий, находящихся в разных городах,
разных странах, разных частях
Европы. Это была встреча заместителя директора североморской гимназии Л.Беспаловой и педагогического коллектива Биллем Людовик гимназии
голландского города Гронингена. Судьбоносная встреча, давшая начало грандиозному по
своим масштабам и целям сотрудничеству, необозримой по
своей энергетике дружбе.
В чем же заключается эта кропотливая совместная работа?
Прежде всего - это обмен опытом между учителями и открытие новых горизонтов общения
для учеников. Неслучайно первым шагом в сотрудничестве
был взаимообмен методической
литературой и творческими детскими работами.
А дальше были встречи. Меньше чем через
год после составления совместного плана работы представители двух школ приняли участие в международной конференции по экологии в Мурманске. Затем поездки учащихся из
одной гимназии в другую стали регулярными.
Всего за годы сотрудничества пять раз североморцы побывали в Голландии и четыре раза
голландцы у нас. Для этого были специально
подготовлены научно-исследовательские работы, которые получали высокие баллы как
на российских, так и на общеголландских кон-

курсах учебных проектов.
Но самое важное - это то, что между двумя
гимназиями возникла крепкая дружба, и учащиеся двух городов имеют возможность познавать мир через общение с такими отличными и такими похожими на них ребятами.
Очередная делегация из Гронингена прибыла в Североморск 9 апреля. Чем интересна эта встреча, мы расскажем в следующем
номере газеты.
Константин БЕРЕСНЕВ,
ученик 11« Б» класса гимназии №1.
Фото из архива гимназии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
О ЦЕНЕ
Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Предприниматель года». 6 апреля губернатор Мурманской области
Юрий Евдокимов вручил победителям и лауреатам дипломы.
Приятно, что уже не в первый
раз в их числе оказались и североморские предприниматели,
несмотря на то, что требования
к конкурсантам были довольно
жесткими. Учитывались отсутствие задолженности по налогам, показатели динамики роста, наличие и объемы социального пакета для работников
предприятий и многое другое.
В номинации «Социальная ответственность и благотворительность» по группе «другие виды
деятельности» победителем стала компания «Коника-Север», генеральным директором которой
является Юрий Шадрин. А компания «Медведь», возглавляемая
Александром Абрамовым, в этой
же номинации стала лауреатом.
По словам А.Абрамова, к участию в конкурсе его привлекли
именно вопросы благотворительности. На общем собрании

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Основная проблема многих
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц связана с отсутствием оборотных
средств. Недостаток финансов
не позволяет провести обновление или п е р е в о о р у ж е н и е
производственных мощностей,
закупить новое оборудование,
необходимое для наращивания
производства и выпуска конкурентоспособной продукции.
Поэтому создание потребительКоллектив хлебопекарни «Росхлеб».
ских кооперативов - это реальное решение проблем финанон выступил с призывом о кон- поселка Росляково-1 Александр сирования. •
солидации усилий малого и Аксенов - владелец хлебопекарВ первую очередь они решасреднего бизнеса в этой облас- ни «Росхлеб» - оказался вне ются за счет системы микрокрети и повышении социальной от- конкуренции по группе «про- дитования. Заемщиками кредиветственности бизнесменов, а с мышленность, строительство и тов в банках становятся потреэтой целью предложил создать транспорт» в номинации «Социбительские кооперативы,котообластной совет предпринима- альная ответственность и благотелей по благотворительности. творительность». А.Аксенов ре- рые имеют возможность полуНужно отметить, что Юрий Ев- гулярно принимает участие в чить субсидии в размере до 50%
докимов счел идею здравой и благотворительных акциях, таких, средств, израсходованных на
заслуживающей всяческой под- к примеру, как «Спаси ребенка» оплату процентной ставки за
держки. Следует поэтому пола- и многих других. Помимо этого пользование заемными средгать, что рождение нового совета «Росхлеб» оплачивает обучение ствами. В областном бюджете на
- лишь вопрос времени.
десятерых ребят в Детской шко- это предусматривается один
миллион рублей, кроме того,
Добился успеха и еще один ле искусств поселка.
житель нашего ЗАТО. ИндивиАлександр ПАНЮШКИН. аналогичная сумма может быть
дуальный предприниматель из
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. получена в Министерстве эконо-

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2006 г.

В рамках проводимых в М у р м а н с к о й области с 4 по 1 4
апреля дней предпринимательства в администрации
С е в е р о м о р с к а состоялся круглый стол, п о с в я щ е н н ы й
вопросам с о з д а н и я кредитных потребительских кооперативов п р е д п р и н и м а т е л е й .

№211

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2006 ГОДА
В целях проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года на территории ЗАТО г.Североморск в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №108-ФЗ «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2005 №651
«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением правительства Мурманской области от
30.30.2006 №73-ПП и во исполнение Постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 21.07.2005 №439
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав и Положение о переписной комиссии по
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года на территории ЗАТО г.Североморск (приложения №1, №2).
2. Структурным подразделениям органов местного самоуправления оказать содействие территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Мурманской
области на территории ЗАТО г.Североморск (далее - «Мурманскстат») в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.
3. Муниципальному учреждению «Станция по борьбе с болезнями животных» ЗАТО г.Североморск (Суворова Н.А.) в срок
до 01.05.2006 представить «Мурманскстату» уточненные списки граждан, имеющих скот.
4. Пресс-центру администрации ЗАТО г.Североморск (Сталинская И.В.), городской газете «Североморские вести» (Казанов В.В.), МТИУ редакции «Радио-Североморск» (Семенченко
А.С.) через средства массовой информации активно проводить
информационно-разъяснительную работу, направленную на освещение хода подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.
5. Отделу внутренних дел ЗАТО г.Североморск (Рожковский
А.Л.) обеспечить безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, сохранность переписных листов
и иных документов переписи.
6. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от
21.07.2005'№439 «О подготовке к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года» на территории ЗАТО
г.Североморск считать утратившим силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы администрации, управляющего делами Алякринского Б.Е.
В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
На прошлой неделе в городской администрации состоялось
традиционное заседание рабочей группы по охране труда.
Комитет Мурманской области по
охране труда ежегодно составляет анализ временной нетрудоспособности работников некоторых городских предприятий,
по результатам которого видно,
где, на каких предприятиях этот
показатель превышает среднеобластной уровень, а кто является задолжником в Фонд социального страхования.
Руководители проштрафившихся предприятий приглашаются на заседание рабочей
группы, на котором они должны
рассказать, какие меры предприняты для улучшения охраны
труда и здоровья работников.
Это может быть вакцинация, пре-

доставление спецодежды, санаторно-курортное лечение, ежегодные профилактические медицинские осмотры. Директор филиала Фонда социального страхования Мурманской области
Анатолий Щетинский констатировал тот факт, что деятельность
североморской рабочей группы
по вопросам охраны труда можно оценить как очень продуктивную. Статистические данные анализа временной нетрудоспособности указывают на положительную динамику, т.е. снижение
роста заболеваний. В то же время много воинских частей имеют большую задолженность в
Фонде социального страхования,
что связано в первую очередь с
недостатком средств, поступающих из Министерства обороны.
Елена ЯКУНИНА.

Комитет по здравоохранению Мурманской области сообщает, что в период с 17 по 22 апреля 2006 года в Мурманскую область приедут специалисты Российской детской клинической больницы г.Москвы для осуществления консультативной помощи детям.
17 и 18 апреля 2006 года в детской городской поликлинике
г.Североморска ими будут осуществляться консультации детей
с хронической патологией, диагностически неясных детей и
детей, нуждающихся в консультации и дообследовании на базе
РДКБ и НИИ педиатрии и детской хирургии г.Москвы.
Отбор детей на консультации проводят участковые врачи-педиатры и врачи узкой специализации детской поликлиники, дату
и время консультации родителям сообщат патронажные медицинские сестры.
22 апреля 2006 года на базе отделения консультативно-диагностической помощи детям и подросткам Мурманского областного диагностического центра специалистами РДКБ будут проводиться платные приемы для детей (по желанию родителей).
Предварительная запись по телефонам:
25-02-34, 25-02-35, 25-02-36.

мического развития РФ из федерального бюджета по результатам конкурса.
Консультант Департамента
экономического развития Мурманской области Ольга Борисенко и директор первого кредитно-потребительского кооператива Мурманской области
Александр Каменецкий проинформировали участников круглого стола о том, что необходимо иметь предпринимателю для
вступления в действующий кооператив. Сейчас Департамент
экономического развития готов
предоставить пакет нормативноправовых актов, регулирующих
создание и деятельность таких
кооперативов, любому предпринимателю.
Как отметила начальник отдела государственной регистрации
субъектов предпринимательской
деятельности Ирина Долгушина,
«порадовало то, что предприниматели готовы самостоятельно
решать финансовые проблемы и
при этом учитывать интересы
города».
Елена ЯКУНИНА.

В связи с весенним паводком движение автобусов по маршруту Североморск - п.Щукозеро до 20 апреля будет производиться до моста.

ВЕСЕННИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Активное таяние снега у нас
по предварительным прогнозам
синоптиков ожидается в первых
числах мая. Важно заранее подготовиться к пропуску талых вод,
чтобы не допустить чрезвычайных
ситуаций. В связи с этим в администрации города разработан
план мероприятий по организации прохождения весеннего паводка и ледохода на территории
ЗАТО Североморск.
Согласно этому документу
руководители всех предприятий и организаций обязаны
провести освидетельствование
водопропускных систем на подведомственной территории,
обеспечить сохранность инженерных сетей, зданий и материальных ценностей.
До конца апреля ЖКХ предписано произвести расчистку ливневых стоков и приемных устройств ливневой канализации.
По результатам анализа предыдущих паводковых периодов определены участки возможного
затопления территорий. Все они
находятся под постоянным контролем эксплуатационных служб.
При необходимости здесь будут
организованы работы по откачке талых вод.
Определены силы и средства
РСЧС по ликвидации паводка.
Особое внимание специалисты
будут уделять состоянию мостов,
плотин, автомобильных дорог,
гидротехнических и водозаборных сооружений, а также контролю за качеством обработки
питьевой воды.
ЛинаДОБРЯКОВА.

